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Официальное полное и сокращенное наименование Учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» (МБДОУ «Детский 

сад № 44»).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1223 от 26.11.2016 г.  

Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 603138, город Нижний Новгород, 

улица Ватутина, дом 18а.  

Заведующий: Головина Юлия Валерьевна.  

График работы МБДОУ «Детский сад № 44»: с 6.00 до 18.00 (12 часов).  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Государственные праздники, суббота, воскресенье 

– выходные дни.  

В дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети раннего и дошкольного 

возраста. В 2018 – 2019 учебном году в детском саду функционировало 11 групп, из них:  

- Первая группа раннего возраста – 1; 

- Вторая группа раннего возраста – 2; 

- Младшая группа общеразвивающей направленности – 1; 

- Средняя группа общеразвивающей направленности – 1; 

- Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Старшая группа общеразвивающей направленности – 1;  

- Подготовительная группа общеразвивающей направленности – 2. 

 Списочный состав - 275 воспитанников (Приложение № 1). Воспитанники детского сада - 

граждане РФ, язык образования – русский. Основной контингент семей - полные семьи.  

Управление ДОО осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 

деятельность учреждения. Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание Учреждения, Педагогический совет и Совет родителей.  

Структура управления представлена в Приложении № 2.  

Сайт учреждения: http://www. http://mbdou44.com  

Контакты: тел./факс: 8 (831) 293-62-84, E-mail: mbdounn44@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 14.08.2018г. 

№232. Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по их образовательным областям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкально-

художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

 

В 2018-2019 учебном году успешно решались задачи: 

- создание условий, способствующих реализации художественно-эстетического развития 
воспитанников 

- формирование нравственно-патриотические чувств у детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность  
Для реализации первой задачи годового плана в 2018 – 2019 учебном году: 

 - приобретены и изготовлены дидактические игры для художественно-эстетического развития 
детей, 
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 - изготовлены авторские игры и пособия: «Ребенок и музыка», «Матрешка», «Клубочки для 

котят», лэпбуки по театральной деятельности  Воспитатели проявили творчество в подборе 
материала, вариативности его использования, связи с другими видами деятельности,  

 - при организации образовательной деятельности использовались интерактивные доски и 
сенсорные интерактивные панели (интерактивные игры и упражнения на развитие связной речи). 

Воспитатели проявили творчество в подборе материала, вариативности его использования, связи 
с другими видами деятельности. 

-при организации образовательной деятельности использовались ИКТ технологии. 

Для реализации второй задачи годового плана: 

-В развивающей предметно-пространственной среде всех возрастных групп нашли отражение 

темы нравственно-патриотического развития воспитанников через проектную деятельность 

(пополнилась познавательная литература, изготовлены макеты, модели, продукты детской 

деятельности, организованы выставки совместного творчества детей и родителей в соответствии 

с темой проекта), в работе с детьми использовались ИКТ технологии (познавательные 

презентации, виртуальные экскурсии)  

Выполнению задач годового плана способствовала и реализации дополнительных 

образовательных программ: художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

(хореография), познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста (Умка, логика, 

чтение, английский язык), которые позволили раскрыть индивидуальный потенциал каждого 

ребенка, совершенствовать ранее полученные навыки в разных видах деятельности. 

Единомышленниками педагогов в реализации задач годового плана стали родители 

(законные представители) воспитанников. Мероприятия, проведенные с родителями 

(Приложение №), способствовали объединению всех участников образовательного процесса 

(педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) по вопросам приобщения 

детей к спортивным играм, формирования элементарных математических представлений и 

организации семейных проектов. В течение учебного года родители принимали активное участие 

в конкурсах, мероприятиях и акциях, организуемых как в дошкольном образовательном 

учреждении, так и в районе, и на Всероссийском уровне. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

В Учреждении созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС дошкольного 

образования – для развития воспитанников во всех видах детской деятельности. 
Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада и группы. 
Образовательная среда отвечала санитарным нормам и гигиеническим требованиям. 

В Учреждении функционируют: спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет 
педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, уличная спортивная 

площадка. 
В соответствии с Программой Учреждение на 100% укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой. В каждой возрастной группе имеется 

необходимый комплект учебно-методической и дидактический комплекс в соответствии с 
Программой Учреждения. 

На центральном входе в здание Учреждения установлена кнопка вызова со звуковым 
сигналом, который поступает на приемник. Рядом с кнопкой расположен тактильный желтый 

круг. Нижние и верхние ступени лестницы обозначены желтым цветом. 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и на 

прилегающей территории Учреждения заключен договор с охранной организацией, введена в 
действие тревожная кнопка кнопка, установлена автоматическая пожарная сигнализация 

«Стрелец-мониторинг». Пути возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». 

Во избежание проникновения посторонних лиц на территорию и в здание Учреждения, на 
калитке №2 и на входных дверях в ДОУ установлены аудиодомофоны и наружное 

видеонаблюдение. Разработана программа антитеррористической защищенности. Активно 
велась работа по профилактике дорожного травматизма. 
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Воспитанникам в период обучения и воспитания оказывалась медицинская помощь в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 
медицинской помощи в рамках программы гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи. Учреждение взаимодействует с ГБУЗ НО «Городская детская больница №25» 
Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» 

Организация питания осуществлялась в соответствии с примерным 10-ти дневным 

меню, утвержденным заведующим Учреждения и СанПин 2.4.1.3049-13. Организовано 4-х 
разовое питание воспитанников: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Ответственность за 

организацию питания в Учреждение возложена на заведующего. Приготовление пищи 
осуществлялось на пищеблоке Учреждения, организация питания – в групповых помещениях. 

Ежемесячно проводился анализ питания по натуральным нормам, подсчитывалась 
калорийность. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 
пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания 

осуществляла бракеражная комиссия, состав которой утвержден приказом заведующего. 

 

4.Результаты деятельности ДОУ 

В 2019 году закончили обучение в Учреждении 51 воспитанников.  

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОО проводился анализ:  

 заболеваемости, физического развития воспитанников; 

 уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах;  

 уровня освоения детьми программного материала (программы «От рождении до школы»);  

 степени адаптации детей к детскому саду;  

 уровня подготовки выпускников к обучению в школе.  

Заболеваемость в 2018 – 2019 учебном году составила по ДОО – 7,0 детодней на одного 

ребенка.  

Число случаев заболевания воспитанников за 2018 -2019 год Приложение № 4. 

Индекс здоровья воспитанников за 2018 - 2019 год Приложение 5. 

В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно во всех группах 

проводится утренняя гимнастика, физкультурные ООД, индивидуальная работа по развитию 
физических качеств дошкольников, спортивные развлечения, праздники. В ДОО проводится 

профилактика заболеваемости: витаминотерапия, вакцинация, соблюдение режима 
проветривания и кварцевания, соблюдение санитарного режима и режима дня, 

систематически проводятся закаливающие процедуры. Физкультурные занятия в ДОО 
проводятся инструктором по физической культуре. Закаливание детей включает систему 

мероприятий: умывание прохладной водой в течение дня, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по дорожкам 

после сна 

Результатом реализации задач годового плана являются следующие показатели: 
- положительная динамика развития ( 56%) развития эстетических качеств обучающихся ( 

Приложение №) 
-положительная динамика развития (52%) развития познавательных интересов детей 

(Приложение№) 
-охват дополнительными образовательными услугами увеличился на 5% (Приложение№) 

-по результатам опроса родителей  (законных представителей) воспитанников выявлена 
высокая оценка родителями функционирования ДОО и качества предоставляемой им 

муниципальной услуги.  

Воспитанники Учреждения под руководством педагогов активно принимали участие в 
конкурсах разного уровня – от муниципальных до Всероссийских подтверждает 

эффективность реализации поставленных задач (Приложение №). 

Анализ результатов коррекционной работы за 2018– 2019 учебный год: 
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В средней группе компенсирующей направленности обучалось 13 человек с диагнозом ОНР. 

Содержание работы строилось по комплексно – тематическому и концентрическому принципу 

распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя – логопеда и 

воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств, в 

процессе различных видов деятельности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществлялась систематически и регулярно. Знания и 

умения, полученные воспитанниками на занятиях, закреплялись воспитателями, специалистами и 

родителями. К концу года значительно улучшились речевые возможности каждого 

воспитанника. 

 
 

4.Кадровый потенциал. 

 

Учреждение на 82% кадрами. Педагоги Учреждения в соответствии с планом прохождения 

процедуры аттестации и прохождении курсовой переподготовки в течение учебного года 

повысили свою профессиональную компетентность – прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 11 педагогов, прошли профессиональную переподготовку 2 педагога, на 

соответствие занимаемой должности 2 человека, 99% педагогов прошли обучение по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим, 8 педагогов (21%) посещали годовые семинары-

практикумы.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 
- 275/25 (воспитанники/педагоги); 

-275/47 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий 
персонал). 

3. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансовая политика Учреждения в 2018-2019 учебном году была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, горячей и 

холодной воды. Запланированные доходы в виде субсидий  на выполнение муниципального 

задания поступили в полном объеме и были освоены. Результатом рационального расходования 

бюджетных и внебюджетных средств, грамотного ведения финансовой деятельности стало 

улучшение материально- технической базы, создание насыщенной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение №) 

4. Решения, принятые по итогам общественного обслуживания 

Анализ результатов деятельности  воспитательно -образовательной  и хозяйственно-финансовой 

работы за 2018-2019 учебный год свидетельствуют о стабильной  работе коллектива. 

 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям, профессиональной работе 

педагогических кадров задачи годового плана были выполнены в полном объеме.  

На 2019-2020 учебный год педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №44» ставит перед 

собой следующие задачи: 

 
1. Совершенствовать работу по физическому развитию, воспитывая интерес детей 

дошкольного возраста к здоровому образу жизни, спорту через проектную 
деятельность. 
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2.Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-
патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории родного края, 
ознакомление с его прошлым и настоящим. 
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Международные конкурсы, смотры 

Наименование конкурса Дата участия Результат (указать участие или победу, 

место, ФИ победителей – детей, ФИО 

педагогов – победителей) 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная среда» 

октябрь 2018 1 место, Степанова М.С. - педагог 

Международная интернет-

олимпиада «Я помню! Я 

горжусь» 

октябрь 2017 1 место, Степанова М.Ф. - педагог 

Международный конкурс 

«Гендерное воспитание 

дошкольников через сюжетно-

ролевые игры» 

октябрь 2017 Участник, Степанова М.Ф. - педагог 

Конкурс на лучший конспект с 

детьми младшей группы в 

период адаптации «В гостях у 

солнышка» 

октябрь 2017 1 место, Гейгер С.Г. – педагог 

Конкурс «Презентация в 

учебном процессе» 

октябрь 2017 1 место, Гейгер С.Г. – педагог 

Конкурс в номинации 

«Педагогический проект» 

«Я застежек не боюсь, если 

нужно застегнусь» 

октябрь 2017 1 место, Гейгер С.Г. – педагог 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОбразование» 

ноябрь 2017 2 место, Степанова М.Ф. 

Муниципальные 

Наименование конкурса Дата участия Результат  

Районный конкурс 

«Патриотической песни» 

15 апреля 2018 Диплом Лауреат 2 степени, Пиндюр Е.В. 

- педагог 

Районный шахматный турнир 

среди дошкольников 

Автозаводского района 

17 апреля 2018 Благодарность за участие. Гладышева 

Н.А., - педагог 

Районный турнир по 

плаванию среди 

дошкольников 

Автозаводского района 

23 апреля 2018 

года 

Благодарность за участие, 

Салахутдинова М.Н. –инструктор по 

ФИЗО 

Районная интеллектуальная 

мини олимпиада среди 

дошкольников 

Автозаводского района 

24.04.2018 Участие, Денисова В.К., Куприянова 

А.В.,  - педагоги 

Городской конкурс 

«Патриотической песни» 

14 мая 2018 Дипломант 1 степени, Пиндюр Е.В. - 

педагог 

Конкурс «Маленький 12 июня 2018 Диплом 2 степени, Бородина А.О. – 
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гражданин России» педагоги с детьми 

Конкурс «К спорту с детства» 29 июня 2018  3 место, педагоги ДОУ 

«Детский сад – цветущий сад» (июль 2018); 2 место, педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников. 

Льгота 50% - заменяется на компенсацию части родительской платы льготным категориям детей. 

Компенсационные выплаты части родительской платы родители будут получать за счет средств 

областного и городского бюджетов. 

Квитанция будет выписываться на полную стоимость за месяц.  

По фактически оплаченной квитанции родителям будет выплачиваться компенсация части 

родительской платы:  

1.из областного бюджета (осталась без изменения): 

- на 1-го ребенка – 20%, 

- на 2-го ребенка – 50%, 

- на 3-го и последующего ребенка – 70%. 

2.из городского бюджета:  

• Многодетная семья, двое и более детей посещают ДОУ: 

- на 1-го ребенка – 0%, 

- на 2-го ребенка (если 2-е посещают ДОУ, например 1 и 2, 2 и 3)– 50%, 

- на 2-го ребенка (если 1-ый школьник, а 3-ий не посещает ДОУ) – 0%, 

-    на 3-го и последующего ребенка – 30%. 

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие: 

-  на 1-го ребенка – 40%, 

- на 2-го ребенка – 0%, 

- на 3-го и последующего ребенка – 0%. 

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие (2-е детей посещают ДОУ): 

-  на 1-го ребенка – 40%, 

- на 2-го ребенка – 50%. 

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие (многодетная семья): 

-   на 1-го ребенка – 40%, 

- на 2-го ребенка – 50%, 

- на 3-го и последующего ребенка – 30%. 

• Дети сотрудников: 

-    за 1-го ребенка в семье, посещающего ДОУ– 40%, 

- за 2-го ребенка в семье, посещающего ДОУ – 0%, 

- за 3-го ребенка посещающего ДОУ– 0%. 

• Дети сотрудников (если посещают 2-ое детей ДОУ): 

-    за 1-го ребенка – 40%, 

- за 2-го ребенка – 50%, 

• Дети сотрудников-многодетная семья (если посещают 2-ое детей ДОУ) или только 3-ий 

ребенок посещает: 

-   за 1-го ребенка в семье, посещающего ДОУ– 40%, 

-   за 2-го ребенка в семье, посещающего ДОУ – 50%, 

-   за 3-го ребенка посещающего ДОУ– 30%. 
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Условия  получения льгот – заявление родителя (законного представителя) и документы 

подтверждающие льготу (справка из соцзащиты, удостоверение о наличии более двух детей, 

справка с места работы в ДОУ, копия путевки) 

Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении: при предоставлении документов в ДОУ: 

 копия паспорта (1+3 стр); 

 копия свидетельства о рождении всех детей; 

 копия сберкнижки. 

 в случае разных фамилий необходимо подтверждение родства 

Условия  получения льгот – заявление родителя (законного представителя) и документы 

подтверждающие льготу (справка из соцзащиты, удостоверение о наличии более двух детей, 

справка с места работы в ДОУ, копия путевки) 

Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении: на первого ребенка-20%; на второго ребенка- 50%; на третьего 

ребенка – 70%. , при предоставлении документов в ДОУ: 

 копия паспорта (1+3 стр); 

 копия свидетельства о рождении всех детей; 

 копия сберкнижки. 

 в случае разных фамилий необходимо подтверждение родства 

6. Решения, принятые по итогам общественного обслуживания 

На итоговом работы МБДОУ «Детский сад №44» анализ результативности воспитательно-

образовательной и хозяйственно-финансовой работы учреждения свидетельствует о достаточно 

стабильной и успешной работе всего коллектива ДОУ. 

Исходя из анализа было принято решение о приоритетных направлениях работы ДОУ в новом 

2019-2020 учебном году: 

 дополнительные источники (средства) на обновление игрушек, детской мебели, мягкого 

инвентаря  и т.д. 

 в обеспечении качества реализуемых в ДОУ программ, 100% готовности воспитанников к 

дальнейшему обучению в школе. 

 продолжать работу по оздоровлению воспитанников ДОУ. 

 создавать оптимальные условия для развития личности каждого воспитанника в 

различных видах деятельности с его способностями, интересами и возможностями. 

 продолжать деятельность коллектива в области педагогического проектирования и 

использования ИКТ. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Списочный состав 

 

Возрастная группа    Количество 

воспитанников 

Первая группа раннего возраста группа ( группа №2) 23 

Вторая группа  раннего возраста (группа №4) 28 

Вторая группа раннего возраста ( группа№1) 29 

Младшая группа (группа №8) 22 

Младшая группа (группа №3) 25 

Младшая группа (группа №5) 19 

Средняя группа (группа №10) 30 

Средняя группа компенсирующей направленности (группа № 11) 13 
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Старшая группа (группа №6) 34 

Подготовительная группа (группа №9) 27 

Подготовительная группа (группа №7) 25 

ИТОГО 275 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 44» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически советы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

администрации города  

Нижнего Новгорода 

Управление дошкольного 

образования Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода 

МБДОУ «Детский сад № 44» 

Заведующий МБДОУ 
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Приложение 3 

Педагогически советы 

 

 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

 

Система работы трудовой 
деятельности с детьми в уголке 
природы 

ноябрь 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

2 

 

Методическое и дидактическое 

обеспечение математического 

развития обучающихся 

 февраль Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический 

состав Специалисты  

- музыкальный 

руководитель; 

- педагог-

психолог; 

- учитель-

логопед 

- инструктор 

по физической 

Обслуживающий 

персонал: 

- младший 

воспитатель; 

- делопроизводитель 

- повара; 

- подсобный 

рабочий; 

- рабочий по 

комплексному 

обслуживанию; 

- оператор 

стиральных машин; 

- кастелянша; 

- сторож; 

- дворник 

Обслуживающий 

персонал 
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3 Итоговый. Итоги образовательной 

деятельности  за учебный год 

 

 

май Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

специалисты, 

воспитатели, 

4 Итоги ЛОР. Задачи образовательной 

деятельности в новом учебном году. 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

Число случаев заболевания воспитанников за 2018 -2019 учебный год 

 

 

Заболевания Не болевшие 

дети 

ОРЗ, 

ОРВИ, 

грипп 

Пневмония ЖКТ Аллергия Инфекционные 

Кол-во случаев 986 336 5 0 0 338 
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Приложение 5 

 

 

Индекс здоровья воспитанников за 2018 - 2019 учебный год  

 

Возраст Всего детей круглый год 

посещающих ДОУ 

Из них не болели 

Абс. % 

2-3 52 8 15 

3-7 219 54 25 

Итого 271 62 23 

Распределение детей по группам здоровья  (2017-2018 год) 

 1 2 3 4 Всего 

детей 

Всего детей 27 10% 196 72,6% 44 163% 3 1,1% 271 

Из Мальчики 14 10% 106 72% 23 17% 2 0,01% 148 
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них: девочки 13 9,8% 97 73% 21 16% 1 0,07% 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ: 

 

а) по уровню образования  

Всего 23 100% 
Высшее 17 74,0% 
Незаконченное высшее 

- 
           0% 

Среднее специальное                               6           26,0% 

б) по стажу работы:   

до 1 года 2 8,7% 
до 5 лет 12 52,7% 
до 10 лет 5 21,7% 
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от 10 до 15 лет 2          8,7% 
от 15 лет 2 8,7% 

в) по квалификационным категориям:  

Высшая квалиф.категория - 0% 

I квалиф.категория 10 43,5% 

Без категории 13 56,5% 
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